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Введение 

Настоящее положение относится к административным документам 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет им. 

Н.И. Вавилова» (ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ). 

Положение разработано с целью установления процедур планирования и 

управления процессом испытаний в Испытательном центре ветеринарных 

препаратов для обеспечения уверенности в эффективной связи и четком 

распределении ответственности при взаимодействии между участниками 

процесса. 



 

 

 

1. Область применения и сфера действия 

Настоящее Положение распространяется на деятельность аккредитованного 

на техническую компетентность и независимость Испытательного центра 

ветеринарных препаратов (далее по тексту ИЦ), являющегося структурным 

подразделением ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ (далее по тексту Университет).  

Положение устанавливает статус, состав, организационную структуру, 

функции, права, обязанности, ответственность и взаимодействие ИЦ 

ветеринарных препаратов с Университетом, Росаккредитацией и другими 

организациями, при проведении испытаний по закрепленной номенклатуре и 

видам в заявленной области. 

Положение соответствует требованиям ГОСТ 51000.4, ГОСТ ИСО/МЭК 

17025, ФЗ от 28.12.2013 г. №412-ФЗ, Приказу №326 от 30мая2014г. 

Минэкономразвития. 

 

Юридический адрес: ИЦ ветеринарных препаратов ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ 410012, Российская Федерация, Саратовская область, г. 

Саратов, Театральная площадь, 1. 

Фактический адрес:41005, г. Саратов, ул. Большая садовая, 220 

Тел: (845-2) 23-32-92 

Тел./Факс: (845-2) 69-25-32 

e-mail: sgau_ic@mail.ru; сайт : http://www.sgau.ru/ 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6455024197 

КПП 645501001 ОКТМО 63701000 

Банковские реквизиты:  

УФК ПО Саратовской области (ФГБОУ ВОСаратовский ГАУ) 

л/с 20606У61160, р/с 40501810900002000002  

Банк: Отделение Саратов  г. Саратов БИК 046311001 

 

2. Нормативные ссылки 

Деятельность ИЦ ветеринарных препаратов осуществляется на основе 

законодательных, нормативных и инструктивных документов:  

- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ (ред. от 28.11.2015 г.) «О 

техническом регулировании»; 

- Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ (ред. от 13.07.2015г.) «Об 

обеспечении единства измерений»; 

- Закон РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 (ред. от 13.07.2015г.) «О защите прав 

потребителей»; 

- ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий»; 

- Федеральный закон от 28.12.2013 г.№412-ФЗ «Об аккредитации в 

национальной системе аккредитации»; 

- ГОСТ 31814-2012 «Общие правила отбора образцов для испытаний 

продукции при подтверждении соответствия»; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

- ГОСТ Р ИСО 9000-2011 «Система менеджмента качества. Основные 

mailto:sgau_ic@mail.ru
http://www.sgau.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156917
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156917
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155151
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155151
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162636
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162636
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156522
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156522


 

 

положения и словарь»; 

- ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения»; 

- ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 «Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения 

повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений»; 

- ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на 

практике»; 

- ГОСТ Р 51672-2000 «Метрологическое обеспечение испытаний продукции 

для целей подтверждения соответствия. Основные положения»; 

- ГОСТ Р 51000.4-2011 Общие требования к аккредитации испытательных 

лабораторий»; 

- ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту системы 

менеджмента»; 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 30.05.2014№326«Об утверждении 

Критериев аккредитации, перечня документов в области стандартизации, 

соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами 

обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ30.07.2014 г. №33362). 

 

3. Термины и определения 

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:  

Аккредитация испытательной лаборатории – официальное признание 

полномочным (авторитетным) органом компетентности (способности) проводить 

конкретные испытания или конкретные виды испытаний в определенной области 

деятельности.  

Аккредитованная испытательная лаборатория – испытательная 

лаборатория прошедшая аккредитацию.  

Аттестат аккредитации (испытательной лаборатории) – документ, 

выданный аккредитующим органом и регистрирующий факт официального 

признания компетентности испытательной лаборатории в определенной области 

деятельности (область аккредитации).  

Испытательные лаборатории– лаборатории, которые проводят испытания 

продукции.  

Испытание – техническая операция, заключающаяся в установлении одной 

или нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги в 

соответствии с установленной процедурой.  

Метод испытаний – установленные технические правила проведения 

испытаний. 

Область аккредитации испытательной лаборатории – одна работа или 

несколько работ, на выполнение которых аккредитована данная лаборатория. 

Протокол испытаний – документ, содержащий результаты испытаний и 

другую информацию, относящуюся к испытаниям продукции.  

Подтверждение компетенции аккредитованной испытательной лаборатории 

– проверка, проводимая аккредитующим органом с целью установления, что 



 

 

деятельность аккредитованной испытательной лаборатории продолжает 

соответствовать установленным требованиям. 

Тамо́женныйсою́з, ТС– соглашение двух или более государств (форма 

междугосударственного соглашения) об отмене таможенных пошлин в торговле 

между ними, форма коллективного протекционизма от третьих стран. 

Таможенный союз предусматривает также образование «единой таможенной 

территории». 

Технический Регламент ТС –разрабатывается в соответствии с 

Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в 

Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 

ноября 2010 г., с целью установления на единой таможенной территории 

Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения 

требований к продукции, обеспечения свободного перемещения продукции, 

выпускаемой в обращение на единой таможенной территории Таможенного 

союза. 

 

 

4. Сокращения и обозначения 

ВЛК –внутрилабораторный контроль  

ГОСТ Р– государственный стандарт  

ГОСТ – межгосударственный стандарт 

ИЦ – испытательный центр 

НД – нормативные документы 

ПП – продовольственные продукты  

ПС – продовольственное сырье  

НПП – непродовольственная продукция  

ДСП – для справочного пользования  

 

5. Общие положения 

 

5.1.ИЦ ветеринарных препаратов создан в соответствии с приказом №763-

ОДот 01.07.2009г. и является структурным подразделением ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, но не является юридическим лицом. 

Юридический адресИЦ ветеринарных препаратов ФГБОУ ВОСаратовский 

ГАУ 410012, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, 

Театральная площадь, 1. 

Местонахождение ИЦ ветеринарных препаратов:41005, г. Саратов, ул. 

Большая садовая, 220 

5.2.Руководство деятельностью ИЦ ветеринарных препаратов осуществляет 

директор, который подчиняется Ректору университета. Директор ИЦ назначается 

и освобождается от должности приказом ректора. 

5.3.ИЦ в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, Постановлениями Правительства, приказами и 

указаниями Росаккредитации, Уставом ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ,настоящим 

Положением об ИЦ и Руководством по качеству. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 

 

5.4.Настоящее положение вступает в СИЛУ одновременно с регистрацией и 

выдачей аттестата аккредитации ИЦ. Аттестат аккредитации № RA.RU.21ФВ08. 

5.5. Объективность и достоверность результатов испытаний в ИЦ 

ветеринарных препаратов ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ обеспечивается 

достаточной квалификацией персонала, наличием материальной и технической 

базы при проведении испытаний, в том числе для подтверждения соответствия 

продукции (сырья) установленным нормам и требованиям ТР ТС, а так же для 

целей производственного контроля. 

5.6. ИЦ не занимается деятельностью, способной подорвать доверие в 

отношении ее независимости в принятии решений и беспристрастности при 

проведении испытаний. Приказы, распоряжения, указания любой другой 

организации или должностного лица, касающиеся организации и проведения 

испытаний, анализа и оформления результатов, не подлежат исполнению. 

5.7. ИЦ оснащен необходимым испытательным оборудованием и 

средствами измерений, аттестованными и поверенными в установленном порядке, 

располагает фондом нормативных и других необходимых документов, 

достаточных для проведения испытаний продукции, заявленной в области 

аккредитации. 

5.8. Сведения о состоянии материально-технического оснащения ИЦ, 

условиях проведения испытаний, обеспеченности нормативной и методической 

документацией приведены в формах ИЦ. 

5.9.ИЦ имеет внутреннюю систему обеспечения качества, процессы которой 

изложены в «Руководстве по качеству». 

5.10. Подтверждение соответствия ИЦ ветеринарных препаратов критериям 

аккредитации осуществляется Росаккредитацией путем периодических проверок 

деятельности ИЦ, проведением межлабораторных сличительных испытаний и 

других действий контрольного характера, обеспечивающих уверенность в том, 

что ИЦ в течение срока действия аттестата аккредитации постоянно обеспечивает 

соответствие критериям, предъявляемым к нему при аккредитации. 

 

6. Номенклатура продукции и виды испытаний 

(область аккредитации) 

 

6.1. Номенклатура продукции и виды испытаний, на право проведения 

которых аккредитован ИЦ, приведены в области аккредитации (Приложение 3), 

являющейся приложением к аттестату аккредитации ИЦ.  

6.2. Изменения в область аккредитации ИЦ могут быть внесены, при 

расширении области аккредитации – только после дополнительной аккредитации 

ИЦ, при сокращении области аккредитации – после оповещения Федеральной 

службы по аккредитации. 

 

7. Организационная структура 

 

7.1. Структуру и штатную численность ИЦ утверждает ректор ФГБОУ ВО 



 

 

Саратовский ГАУ по представлению директора ИЦ. 

7.2. Организационная структура ИЦ включает: 

-Директор ИЦ, менеджер по качеству; 

-Проведение физико-химических исследований; 

-Проведение микробиологических исследований; 

- Проведение токсикологических исследований; 

-Актуализации НДи ведение архива; 

Схема организационной структуры ИЦ приведена в Приложении 1 к 

настоящему Положению. 

7.3.Руководство деятельностью ИЦ осуществляет директор ИЦ, назначенный 

на должность Приказом ректора ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ №1325 Л от 

02.12.2011 г., по согласованию с Федеральной службой по аккредитации. 

Протоколы испытаний подписывают директор ИЦ или его заместитель. 

7.4. ИЦ укомплектован персоналом, достаточным по составу, образованию, 

квалификации и опыту работы для проведения испытаний продукции, 

включенной в область аккредитации. Персонал ИЦ приведен в приложении 2 к 

настоящему Положению. Сотрудники, непосредственно участвующие в 

проведении испытаний, аттестованы на право их проведения в соответствии с 

действующим порядком. Требования к их деятельности отражены в должностных 

инструкциях, устанавливающих функции, права, обязанности и ответственность, 

требования к образованию, техническим знаниям и опыту работы. 

7.5. На работников подразделения распространяются действующие в ФГБОУ 

ВО Саратовский ГАУ системы оплаты труда, включающие установленный 

должностной оклад и стимулирующие выплаты. 

 

8. Функции лиц 

 

Основной функцией ИЦ является проведение испытаний продукции, в том 

числе, для целей подтверждения соответствия, в пределах области аккредитации 

на соответствие требованиям нормативной документации.  

ИЦ выполняет следующие функции: 

- проводит испытания в соответствии с заявленной областью аккредитации;  

- оформляет, и выдает протоколы испытаний, в соответствии с общими 

установленными требованиями; 

- постоянно поддерживает соответствие критериям аккредитации; 

- принимает на испытания образцы, четко идентифицированные в 

соответствии с требованиями НД; 

- заявляет об аккредитации только по тем испытаниям, по которым ИЦ 

соответствует требованиям настоящего документа и другим требованиям, 

установленным аккредитующим органом; 

- ведет учет всех предъявляемых претензий по результатам испытаний; 

- предоставляет заказчику возможность (при необходимости) наблюдения за 

проводимыми для него испытаниями; 

- соблюдает установленные и согласованные сроки проведения испытаний; 

- уведомляет заказчика о намерении поручить проведение части испытаний 



 

 

другой аккредитованной лаборатории, и проводит их только с его согласия; 

- организует работы по поверке приборов и средств измерений, аттестации 

испытательного оборудования; 

- осуществляет анализ, обобщение, систематизацию и подготовку 

информации о результатах проведенных испытаний, а также о практике 

аналогичных испытаний за рубежом, создает фонд справочных материалов по 

качеству продукции; 

- участвует в разработке нормативной документации, а также программ и 

методик испытаний продукции. 

 

 

9. Права и обязанности 

 

9.1.Испытательный центр имеет право:  

- проводить испытания продукции в соответствии с областью аккредитации;  

- устанавливать порядок и организовывать проведение испытаний, 

заявленных в области аккредитации;  

- устанавливать форму протокола испытаний, порядок оформления и 

утверждения, обеспечивающих объективную оценку и отражение результатов 

проведенных испытаний;  

- отказывать в проведении испытаний при установлении факта 

несоответствия предъявленных к испытаниям образцов продукции требованиям 

НД, а также при отсутствии гарантий оплаты заказанных испытаний; 

- устанавливать договорные отношения с другими испытательными 

лабораториями (центрами), внесенными в Единый реестр органов по 

сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров), 

включая Национальную часть Единого реестра органов по сертификации и 

испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, заключать 

субподрядные договоры на проведение конкретных испытаний в рамках области 

аккредитации; 

- обращаться в Росаккредитацию– аккредитующий орган, с заявкой при 

необходимости расширения методов испытаний; 

- использовать статус аккредитованной испытательной лаборатории в 

публикациях, рекламных материалах, сопроводительной документации и т.п.; 

- участвовать и давать заключения при проведении обследования 

производства сертифицируемой продукции и инспекционном контроле за ней; 

- заключать договоры с предприятиями-изготовителями, организациями, 

фирмами, юридическими лицами и органами сертификации конкретной 

продукции на проведение испытаний в рамках области аккредитации, в том числе 

для целей подтверждения соответствия; 

- принимать участие в межлабораторных сличительных испытаниях 

продукции, в целях подтверждения технической компетенции аккредитуемых 

лабораторий и при инспекционном контроле; 

- разрабатывать нормативы стоимости работ, связанных с испытаниями в 



 

 

установленном законодательством порядке; 

- подавать предложения по установлению новых требований к продукции для 

введения их в нормативную документацию. 

 

9.2. Испытательный центр обязан: 

- проводить испытания и выдавать протоколы испытаний в пределах области 

аккредитации; 

- обеспечивать достоверность, объективность и требуемую точность 

результатов испытаний;  

- принимать на испытания четко идентифицированные образцы продукции; 

- приостановить (прекратить) проведение испытаний и выдачу протоколов 

испытаний в случае приостановки действия и/или отмены (аттестата 

аккредитации), а также в этом случае не ссылаться на аккредитацию при рекламе 

лаборатории; 

- создавать необходимые условия для проведения аккредитующим органом 

процедуры подтверждения соответствия и своевременно оплачивать расходы, 

связанные с проведением процедуры подтверждения соответствия; 

- во всех контрактах, заключаемых с заказчиками, указывать, что 

аккредитация лаборатории или ее протоколы испытаний не означают 

автоматически, что продукция одобряется аккредитующим органом или другой 

организацией как соответствующая установленным требованиям; 

- обеспечивать в установленном порядке хранение контрольных образцов 

продукции, подвергшихся испытаниям или по согласованию с заказчиком 

передавать их ему на ответственное хранение; 

- не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну изготовителя 

(продавца, потребителя), кроме вопросов, относящихся к безопасности 

продукции; 

- соблюдать установленные (согласованные) сроки проведения испытаний; 

- регистрировать и хранить не менее 3-х лет все протоколы испытаний, 

дополнения к ним, исходные данные, расчеты и полученные результаты. 

 

 

10. Ответственность 

 

10.1. ИЦ в лице директора и его заместителя несут ответственность за: 

- выполнение функций и обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением; 

- полноту и правильность проведения испытаний, объективность, точность и 

достоверность результатов испытаний; 

- организацию отчетности и регистрацию результатов испытаний; 

- использование при проведении испытаний только аттестованного 

испытательного оборудования и поверенных средств измерений; 

- своевременную актуализацию нормативной базы; 

- соблюдение установленных или согласованных сроков проведения 



 

 

испытаний; 

- повышение квалификации персонала лаборатории один раз в двагода; 

- соблюдение техники безопасности, охраны окружающей среды и пожарной 

безопасности. 

11. Взаимодействие с росаккредитацией, 

другими организациями, предприятиями, подразделениями 

 

11.1.Всвоей деятельности ИЦ взаимодействует с Росаккредитацией, ФБУ 

«Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» а, так же с организациями и 

предприятиями, представляющими продукцию на испытания. 

11.2. Взаимодействие ИЦ осуществляется по следующим направлениям:  

с Россаккредитацией: 

- аккредитация ИЦ; 

- подтверждение соответствия ИЦ критериям аккредитации. 

ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»: 

-.аттестация испытательного оборудования и поверка средств измерений; 

- формирование и актуализация (фонда НД). 

11.3. Взаимодействие ИЦ с организациями, представляющими продукцию на 

испытания, осуществляется по следующим направлениям: 

- проведение испытаний продукции, входящей в область аккредитации ИЦ; 

- предоставление протоколов испытаний. 

11.4Для выполнения задач ИЦ взаимодействует: 

С ректоратом по вопросам: 

Предоставления: 

-документов на утверждение; 

-бюджетов на утверждение; 

-отчетов на утверждение. 

Получения: 

-Политики и стратегии; 

-утвержденных документов; 

-утвержденных отчетов; 

-утвержденных бюджетов. 

С бухгалтерией по вопросам: 

Предоставления: 

-первичной бухгалтерской документации; 

-материальных отчетов в установленные сроки. 

Получения: 

-информации о ведении субсчета ИЦ. 

С отделом правового обеспечения по вопросам: 

Предоставления: 

-приказов на утверждение; 

-договоров на согласование; 

-вопросов, возникающих в процессе деятельности, требующих юридической 

консультации. 

Получения: 



 

 

-утвержденных приказов; 

-услуг по заключению договоров; 

-юридических консультаций. 

С управлением научно-исследовательской деятельностипо вопросам: 

Предоставления: 

- запросов консультаций. 

Получения: 

-консультаций. 

С заведующими кафедрпо вопросам: 

Предоставления: 

- запросов консультаций по вопросам, возникающим в процессе работы. 

Получения: 

-консультационной поддержки. 

 

С руководителем отдела по эксплуатации зданий и сооружений по вопросам: 

Предоставления: 

-заказов на ремонт помещений и техническое обслуживание коммуникаций. 

Получения: 

- услуг по ремонту помещений и техническому обслуживанию 

коммуникаций. 

Со службой по техническому обеспечению по вопросам: 

Предоставления: 

-заявок на ремонт и текущее обслуживание оргтехники и локальной сети. 

Получения: 

-услуги по предоставлению телефонной и интернет связи; 

-услуги по ремонту и настройке телефонной связи, интернет и локальной 

сети. 

С транспортным отделомпо вопросам: 

Предоставления: 

-заявок на предоставление транспорта. 

Получения: 

-услуги по предоставлению транспорта. 

 

12.Финансовая деятельность лиц 

12.1.ИЦ является структурным подразделением ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ и не имеет своего лицевого счета. 

12.2.Финансовая деятельность ИЦ осуществляется на договорной 

(контрактной) основе между ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ и заявителями от 

поступления денежных средств за: 

-выполнение комплекса работ по испытаниям продукции, включая 

оформление и выдачу протокола испытаний; 

- выполнение других работ и услуг в сфере своей компетенции. 

12.3.Оплатана расходы Федеральной службы по аккредитации в 

национальной системе аккредитации и подтверждение соответствия критериям 

аккредитации осуществляется за счет заработанных средств ИЦ. 

12.4. Прибыль, полученная от проведения испытаний идет как на развитие 



 

 

ИЦ ветеринарных препаратов, так и на развитие ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

(25 % от прибыли). 

 

Положение рассмотрено и одобрено на заседании 

ученого совета университета 18 января 2017 года 

(протокол № 3). 



 

 

Приложение 1 

Организационная структура 

Испытательный центр ветеринарных препаратов 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
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Приложение 2 

Сведения о персонале 

№ 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Выполняемые функции, проводимые 

исследования, испытания, измерения 

Образование 

(наименование учебного 

заведения, год окончания, квалификация по 

документу об образовании, реквизиты 

документа об образовании) 

Практический опыт по 

исследованиям, 

испытаниям, измерениям, 

включенным в область 

аккредитации 

(в годах) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Савина  

Светлана Валерьевна 

Директор ИЦ вет. препаратов. 

Обязанности по системе менеджмента качества. 

Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, 1999, 

квалификация – ветеринарный врач, Диплом АВС 

0334909 от 5.07.1999 

5 лет  

2. 
Панова  

Виктория Николаевна 

Специалист ИЦ, 

Проведение испытаний в соответствии с областью 

аккредитации. 

Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, 1999, 

квалификация – ветеринарный врач, Диплом АВС 

0334892 от 5.07.1999 

11 лет Совместитель 

3. 
Лукашова 

Лидия Юрьевна 

Специалист ИЦ, 

Проведение физико-химических испытаний в 

соответствии с областью аккредитации, 

ответственная за актуализацию НД и ведение 

архива. 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского, 2002, квалификация – Химик, 

Преподаватель по специальности Химия, Диплом 

ИВС 0135414 от 6.06.2002 

5 лет  

4. 
Аниськов  

Александр Андреевич 

Специалист ИЦ, 

Проведение хроматографических исследований и 

физико-химических испытаний в соответствии с 

областью аккредитации 

ФГОУ ВПО «Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского», 2007, 

квалификация – Химик по специальности «Химия» 

9 лет Совместитель 

5. 
Горельникова Елена 

Александровна 

Микробиолог ИЦ,  

проводит микробиологические испытания в 

соответствии с областью аккредитации 

Саратовский ГУ им. Н.Г. Чернышевского, 2003, 

квалификация – биолог, Диплом ВСА 0041786 
Более 4 лет  

6. 
Учуваткина 

Елена Константиновна 
Ответственный за метрологическое обеспечение 

Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, 1990, 

квалификация – ветеринарный врач 
Более 4 лет  
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